
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Фельден 0,5% гель 

Feldene 0,5% geel 

Пироксикам 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

– Всегда применяйте это лекарство только так, как описано в данном информационном 

листке, или так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

– Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

– Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

– При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. 
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1. Что представляет собой гель Фельден и для чего он применяется 
 

Пироксикам прнадлежит к группе лекарств с общим названием нестероидные 

противовоспалительные препараты. Таким образом, препарат облегчает боль и уменьшает 

воспаление в суставах и мышцах после его втирания в кожу болезненного места. 

 

Показания: 

Применяется для местного облегчения боли при болезненности и воспалительных 

процессах в мягких тканях. 

 

 

2. Что следует знать перед применением геля Фельден 

 

Не применяйте гель Фельден: 

– если у вас аллергия на действующее вещество препарата – пироксикам – или какие-

либо компоненты препарата (перечислены в разделе 6). 

– если вы сверхчувствительны к ацетилсалициловой кислоте или другим 

нестероидным противовоспалительным препаратам. 

 

Проявлением аллергии может служить зуд, покраснение, отек кожи или затрудненное 

дыхание. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением геля Фельден проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем. 

 



При применении пироксикама были отмечены потенциально опасные для жизни кожные 

сыпи (синдром Стивенса-Джонсона и токсичный эпидермальный некролиз), которые 

сначала проявляются в виде красных точек, похожих на мишени, или в виде красных 

пятен, в центре которых часто находятся волдыри. К числу заслуживающих внимания 

дополнительных симптомов относятся язвы во рту, горле, носу, на половых органах и 

соединительных оболочках глаз (красные и опухшие глаза). Потенциально опасные для 

жизни сыпи часто сопровождаются симптомами, напоминающими симптомы гриппа. 

Сыпь может прогрессировать в волдыри по всему телу или вызвать шелушение кожи. 

Опасность возникновения серьезных кожных реакций наиболее высока в первые недели 

приема препарата. 

 

Если во время применения прикоксикама у вас проявился синдром Стивенса-Джонсона 

или токсичный эпидермальный некролиз, вам нельзя больше употреблять пироксикам ни 

при каких обстоятельствах. 

 

Сообщалось о случаях почечной недостаточности и воспаления почек в период местного 

применения пироксикама. 

 

Если у вас появилась сыпь или перечисленные выше симптомы заболевания кожи, 

обратитесь к врачу и сообщите, что вы применяете данный препарат. 

 

Дети и подростки 

Действие геля на основе пироксикама на детей младше 12 лет не исследовано в 

достаточной степени. 

 

Другие лекарственные препараты и гель Фельден 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Беременность и кормление грудью 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь со своим врачом или 

аптекарем. 

Препарат не рекомендуется применять в период беременности и грудного вскармливания в 

силу наличия в нем алкоголя и отсутствия достаточных сведений о его применении. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 

Гель Фельден не должен влиять на способность к вождению автомобиля и управлению 

механизмами. 

 

 

3. Как применять гель Фельден 

 

Проделайте отверстие в тубе, перевернув крышку и закрутив ее вниз до момента разрыва 

пломбы. 

Аккуратно выдавите из тубы примерно 3 см геля, наносите 3...4 раза в день на проблемные 

места, втирайте гель в кожу до полного впитывания. 

Если боль не ослабла в течение недели с начала применения препарата, сообщите об этом 

лечащему врачу. 

Не применяйте гель Фельден дольше четырех недель, не проинформировав своего 

лечащего врача. Не наносите прерпарат на поврежденные участки кожи, например, на 



раны или ожоги. Не наносите препарат на слизистые оболочки; глаза, нос, рот, половые 

органы или рядом с анальным отверстием. Если гель попал на перечисленные выше места, 

смойте его водой. После нанесения геля Фельден на кожу не закрывайте участок кожи 

пластырем или повязкой. 

Гель Фельден предназначен только для наружного применения. 

 

После применения геля Фельден всегда закрывайте тубу колпачком и мойте руки. 

 

Если вы случайно проглотили препарат в большом количестве, срочно сообщите об этом 

своему лечащему врачу иди обратитесь в ближайшую больницу. 

 

 

4. Возможные побочные эффекты 

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым 

подвержены не все. 

Побочные эффекты встречаются редко, прежде всего это покраснение кожи, зуд или сыпь 

в месте применения геля, тошнота, расстройство желудка. 

 

Такие побочные эффекты должны пройти вместе с прекращением применения геля 

Фельден. При сохранении жалоб сообщите об этом своему лечащему врачу. 

Если у вас появился один из нижеперечисленных побочных эффектов, срочно свяжитесь с 

врачом: одышка, затрудненное дыхание или чувство сдавленности в груди, отек век, лица 

или губ, покраснение кожи или сыпь. 

 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом 

или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить 

больше информации о безопасности препарата. 

 

 

5. Как хранить гель Фельден 

 

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

Хранить при температуре не выше 25ºC. 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. Срок 

годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

Что содержит гель Фельден 

– Действующее вещество: пироксикам. Один грамм геля Фельден содержит 5 мг 

пироксикама. 



– Вспомогательные вещества: бензиловый спирт, карбопол 980, диизопропаноламин, 

этиловый спирт, гидроксиэтилцеллюлоза, пропиленгликоль и очищенная вода. 

 

Как выглядит гель Фельден и что содержится в упаковке 

Фельден представляет собой прозрачный гель желтоватого цвета, с запахом спирта. 

Упаковка: 25 геля в алюминиевой тубе с отвинчивающимся колпачком. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

 

Держатель торговой лицензии: 

Pfizer Europe MA EEIG 

Ramsgate Road 

Sandwich, Kent CT13 9NJ 

Великобритания 

 

Изготовитель: 

Farmasierra Manufacturing, S.L. 

Carretera de Irun, Km 26.200 

E-28700 San Sebastian de los Reyes 

Испания 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии: 

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal 

Pirita tee 20T 

10127 Tallinn 

Тел.: +372 6 405 328 

Факс: +372 6 405 327 

 

Последнее обновление информационного листка датируется апрелем 2013 г. 

 


